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Кажется, у вас подтекает

саммари: Началось все как в дешевой порнографии — с протекающей
трубы на кухне
предупреждения: AU — modern setting
фэндом: The Witcher
Лето из Гулеты / Эмгыр вар Эмрейс
slash NC-17 PWP Крэк
Началось все как в дешевом фильме порнографического содержания
— с протекающей трубы на кухне.

— Пап, да вызови ты уже сантехника! — Цири с утра случайно
промочила любимые носки в скопившейся лужице и бухтела
недовольно, как маленький ежонок. — Или позвони дяде Лето. Ну
невозможненько же уже!

— Почему дяде Лето? — Эмгыр поднапрягся, пытаясь припомнить
среди своих знакомых человека с таким именем. С утра он обычно
туговато соображал.

— Потому что он пришил мне оторвавшуюся лямку у рюкзака, —
Цири наморщила нос, подозрительно принюхиваясь к тому, что Эмгыр
с гордостью называл белковым омлетом по собственному рецепту. —
Еще починил слетевшую цепь у велосипеда и наладил наушники в
тире. Уж, думаю, с трубой-то справится.

Ах да. Тир. Теперь Эмгыр вспомнил.

С Лето и другими его товарищами они познакомились по недосмотру и
халатности. Госпоже Меригольд, аспирантке Аретузского
государственного университета имени де Врие, отчаянно не хватало
университетской стипендии, а самому Эмгыру отчаянно не хватало
человека, который сможет забирать Цири после школы и тратить час-
другой в день на проверку ее домашней работы. Фольтест, знающий,
кажется, всех в городе, поработал свахой и сводником. Цири и
Меригольд неплохо поладили. Все обязанности выполнялись дотошно,
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и Эмгыр немного расслабился.

Спустя пару месяцев он выяснил, что госпожа Меригольд ловко
совмещает надзор за Цири со свиданиями в некоем тире для «своих»
со своим парнем — отставным военным. Первым желанием Эмгыра
было уволить нерадивую аспирантку, вторым — надрать уши
завравшейся дочери, но любопытство перевесило родительский
протокол. В тире он познакомился с очень милыми людьми,
полюбовался на то, как дочь скачет от счастья горным козликом под
пристальным профессиональным наблюдением, и встретил Лето.
Здоровенного такого бугая с внезапно умным цепким взглядом и
трезвым чувством юмора. Эмгыр любил таких людей. Пожалуй, если
бы они пообщались поближе...

Так вот. Лето.

— Я не думаю, что это хорошая идея, — заметил Эмгыр, ковыряясь
вилкой в том, что должно было быть омлетом. — Лучше вызову
специалиста. Цири, доешь завтрак!

— Я опаздываю! — дочь уже прыгала где-то в прихожей,
зашнуровывая кроссовки. — Мне написала Моренн, она уже внизу с
мамой. И, пап, пожалуйста, не пытайся починить все сам!

— Ты так говоришь, как будто я ничего сам сделать не смогу, —
Эмгыр возмутился и, выйдя проводить дочь, под шумок тихонько
выкинул свой омлет в мусорку. Цири закатила глаза и торопливо
чмокнула его в щеку.

Вот ведь несносный ребенок.

Эмгыр закрыл дверь и вернулся на кухню. Посмотрел на оставленную
Цири порцию омлета, вздохнул и выкинул и ее тоже. Запахнул полы
халата и сел за стол. Внезапно стало как-то тихо и пусто, только
раздражающе монотонно капала вода под раковиной.

Кап, кап, кап.



Эмгыра хватило ровно на минуту. Затем он встал и полез под раковину.
Стукнулся головой о столешницу, едва не влетел носом в мусорное
ведро. Из него неприятно пованивало остатками вчерашней рыбы и
пригоревшим завтраком. Эмгыр вытащил мусорное ведро наружу и
снова полез к трубам. Под раковиной было темно и тесно.

Он догадался посветить себе фонариком с телефона. Протечка была
прямо перед носом — в том месте, где шланг соединялся с…
невнятной изогнутой ерундовиной. Эмгыр попробовал подергать его и
потуже завинтить гайку. Шланг угрожающе засвистел, как вскипевший
чайник, и начал капать водой усерднее.

— Я понял, — сказал Эмгыр, выползая на карачках из-под мойки. —
Хорошо, уговорил. Позвоню профессионалу. Должен же кто-то
работать в выходной?

***

Профессионалы по выходным, очевидно, не работали. Эмгыр обзвонил
четыре конторы, но везде или попадал на горячую линию, весело
поющую в трубке задорными мелодиями, либо на откровенных
идиотов, которым хватало наглости сообщить ему о «полной
загруженности специалистов, попробуйте перезвонить на следующей
неделе».

На следующей неделе ему придется чистить рыбу в джакузи, а это не
входило в его планы.

От отчаяния и по привычке Эмгыр попробовал набрать Ваттье. Ваттье
вот уже семь лет соединял обязанности начальника внутренней
безопасности в семейной компании вар Эмрейсов и мальчика на
побегушках. Его телефон был доступен двадцать пять часов в сутки из
двадцати четырех, а что такое выходные, Ваттье не представлял себе
даже отдаленно.

Телефон насмешливо сообщил Эмгыру механическим голосом, что



абонент никоим образом не доступен и в данный момент отдыхает на
горячих источниках в Виковаро. Про Виковаро он, конечно, не сказал,
зато напомнил о заявлении на отпуск и единственной причине, по
которой вечно находящийся в зоне доступа Ваттье мог из нее пропасть.
О выходных Ваттье не знал ничего, зато законные две недели отдыха в
году были объектом его наиразвратнейших желаний, ради которых он
мог убивать.

Эмгыр сидел на полу кухни. Пованивало мусорное ведро и противно
капало под мойкой.

— Да ну к черту! — выругался Эмгыр и полез искать в телефоне
номер Лето.

***

— Я записан у тебя как «папочка егозы»?

Лето пожал плечами. В обтягивающей майке, ростом за два метра, с
каменными бицепсами и лысым черепом он выглядел то ли как
сбежавший из колонии заключенный, то ли как актер из фильмов для
взрослых. Эмгыр сидел на кухне в одном халате и чувствовал себя
скучающей домохозяйкой, которую пришел соблазнять сантехник.

Член предательски дернулся. Эмгыр кашлянул и положил ногу на ногу.
Как озабоченный подросток, ей-богу.

— Ну, твоя девчонка та еще егоза, — голос у Лето был как надо —
низкий, хрипловатый, утрированно-мужской, как и все в его образе.
Если бы хоть что-то из этого было нарочитым, Эмгыр бы посмеялся и
внимания не обратил. Но Лето не играл и не притворялся — был таким
от природы, и это завораживало. Ох, что за голос. Самое то для секса
по телефону. Интересно, как он звучит во время самого… секса? Так
же лениво и хрипловато?

Ай, опять всякая чушь в голову лезет.



Эмгыр снова кашлянул и закутался в халат посильнее.

— Я, наверное, должен извиниться, — начал он. Чувство такта и
вежливости требовало устроить социальные танцы. — Мы не такие
близкие друзья, чтобы я срывал тебя в твой выходной…

— Да оставь, — Лето присел на корточки, и на несколько секунд
Эмгыр завис, любуясь тем, как синяя ткань потертых джинсов
обтягивает мощные бедра. Эмгыру всегда нравились подчеркнуто
мужественные мужчины. И у Эмгыра давно никого не было.
Сюрреалистичность ситуации пробивала собой потолок. По сюжету
теперь сантехник должен вытащить свой большой и тяжелый…
гаечный ключ и предложить им что-нибудь закрутить.

Как в дешевой порнографии.

Лето глянул снизу вверх, точно насквозь видел, ухмыльнулся и достал
из захваченной с собой сумки нечто железное и увесистое — конечно
же, инструмент.

Эмгыр сглотнул. Ему очень хотелось выпить, но встать с торчащим
членом в трусах он не рискнул.

— Не парься ты, — казалось, Лето все прекрасно понимает и теперь
насмехается. — Похоже, это у вас семейное.

— Цири тебя часто донимает? — у Эмгыра аж голос немного сел. Лето
повел плечами, и серая ткань обтягивающей майки соблазнительно
обрисовала каменные мышцы.

— Да так… случается.

— Я постараюсь чем-нибудь компенсировать, — Эмгыр лишь
надеялся, что его интонации не были слишком уж умоляющими. Лето
смерил его изучающим, немного насмешливым взглядом и Эмгыр
подавил желание вцепиться в халат и прикрыться.



— Ну, я думаю, мы что-нибудь придумаем.

Блядь. Отлично. Теперь у него окончательно стояло.

***

— Практически сгнила прокладка, — голос Лето звучал глухо, точно
из ведра. Половина его тела пропадала в темных недрах под
раковиной. Вторая половина соблазнительно торчала наружу. Эмгыр
пялился на его задницу — охрененную, черт возьми, задницу — и пил
воду мелкими глотками. Алкоголь на кухне он не держал и теперь
отчаянно об этом жалел. Лето немного поерзал, переступая коленями,
вильнул бедрами, и Эмгыр подавил мученический вздох.

— А еще, кажется, гофр не подходит по размеру к сифону, — под
раковиной что-то заскрежетало и залязгало. — Халтурная работа,
голову бы оторвать тем, кто это делал. Как у вас раньше тут все не
прорвало? Я пока поставлю хомут, попробую затянуть покрепче, но
это временное решение…

Эмгыр никогда не возбуждался от технических терминов, которые не
понимал, но у него крепко стояло последнюю четверть часа, и на
каждом странном слове его член вздрагивал, как будто к нему
подключили электрические датчики.

— Ай, бля-ядь, — Лето хрипло выругался, Эмгыр едва не закусил свой
кулак. Была серьезная вероятность, что он кончит прямо вот так, сидя
на кухне в халате и пялясь на то, как огромный сильный мужик чинит
его трубы. У него так не стояло даже в двадцать лет.
Сюрреалистичности добавлял факт, что Лето был знакомым. И с ним в
будущем еще придется контактировать.

— Что-то случилось? — Эмгыру понадобилось совершить над собой
усилие, чтобы подать голос. Вместо ответа Лето осторожно выполз из-
под раковины. Эмгыр свел посильнее бедра, пытаясь прикрыть
эрекцию, и едва не взвыл от чувствительного давления. Член стоял
колом, натягивал белье и пачкал ткань; стоило немного надавить, как



все отзывалось сладкой пульсацией. Слава всем богам, что у него был
достаточно плотный халат.

А если он кончит прямо тут, перед Лето? На секунду Эмгыр
представил себе это — вот он сводит сильнее бедра, легонько касается
головки в попытках поправить на себе халат и вдруг не выдерживает,
срывается, кусает кулак, пытаясь сдержать стон, содрогается всем
телом — а Лето смотрит на него этим своим темным, насмешливым
взглядом…

— …Старая грязная вода в сифоне майку испачкала, — Эмгыр кое-как
сфокусировался на словах Лето. Тот пытался оттереть пятно
бумажным полотенцем. — Ты не будешь против, если я потом
застираю?

— А ты чистюля, — Эмгыр чувствовал, как внутри что-то сладко
сжимается. Лето пожал плечами, ухмыльнулся и снял с себя майку.

Блядь.

— …По-хорошему, надо в магазин, — Лето снова залез в свою сумку.
Эмгыр сидел молча и пялился на огромную змею, свившуюся
кольцами на бугристой мускулистой спине. Ее оскаленная пасть кусала
загривок, а хвост уходил вниз, по копчику за пояс джинсов. Лето
потянулся, разминая мышцы, и змея шевельнулась, перетекая по коже
точно живая.

— Я тогда тебе напишу, что стоит купить? Или мне самому сходить?
Эй, Эмгыр!

— Я… — черт, он ведет себя как мальчишка, впервые увидевший
порнуху. Так возбуждаться от татуировки — это даже как-то назвать
сложно. — Прости, я ничерта в этом всем не соображаю.

— Ммм, — Лето вытащил отвертку и странное железное кольцо.
Снова полез под раковину и Эмгыр, как завороженный, проследил
взглядом за змеиным хвостом, спускающимся к аппетитной заднице.



— Тогда я все сам. Сейчас, немного…

Эмгыру тоже надо было немного, но дрочить за спиной у гостя было
бы верхом бескультурья.

— Все, готово. Но учти, это временно. — Лето выполз из-под
раковины и вытер руки об полотенце. Двигался он, несмотря на свои
габариты, экономно и аккуратно. Эмгыр смотрел на тяжелую челюсть,
бугрящиеся мышцы рук, умные темные глаза и чувствовал, как его
размазывает.

— Быть может, чаю? — что-то в голосе очевидно дрогнуло. Лето
дернул уголком рта и лениво сощурился:

— А душ сначала принять можно?

***

В ванной шумела вода. Эмгыр стоял у двери и старался размышлять
логически. Логическим размышлениям мешало возбуждение.

Лето смотрел на него так, как будто все понимал и насквозь видел.
Лето подшучивал, усмехался и очевидно был не против показать себя.
Лето, кажется, даже намекал. Но точно ли это был намек? За
последние десять лет навыки Эмгыра по части флирта изрядно
проржавели. Было бы глупо вот так вот вломиться и нарваться на
гневную отповедь. А с другой стороны… Лето казался адекватным
человеком. Такой скорее посмеется, чем оскорбится.

Нет, ну он ведь очевидно намекал! Эмгыр вздохнул и потер лицо
ладонями. Легче не стало. Эмгыр вздохнул еще раз и толкнул дверь в
ванную.

В ванной было жарко и напарено. Лето стоял под душем и
отфыркивался по-собачьи от струй воды. На посторонние звуки он
реагировал чутко — тут же обернулся, довольно ухмыляясь, и Эмгыр
завис, пялясь на сильные бедра, широкую мощную грудь и тяжелый



член, толстый, необрезанный, даже в невозбужденном состоянии
впечатляющий своими габаритами. Лучшее мокрое шоу из тех,
которые и на порносайтах не часто увидишь.

— Ну надо же, — ленивый и хрипловатый голос Лето перекрывал шум
воды и Эмгыр ощутил приятную щекотку по всему телу. — А я думал,
ты и не придешь.

— Думал? — Эмгыр облизнул губы и развязал пояс халата, разводя
полы в стороны. Лето оглядел его свойским жадным взглядом с головы
до ног и заухмылялся еще похабнее.

— Ну я ж не слепой совсем. Видел, как ты на меня пялился.

— Это как сюжет из дешевой порнографии, — пожаловался Эмгыр,
балансируя на одной ноге и пытаясь снять с себя белье. Халат
сиротливо валялся на плитке, сброшенный на пол в откровенном
нетерпении. — Ну ты знаешь, из этих, «приходит сантехник
прочистить трубы и трахает хозяйку».

Лето захохотал и гостеприимно открыл дверцу в душевую. Какое
счастье, что им там обоим хватило бы места. Эмгыр готов был петь
хвалебные песни прошлому себе, решившему при ремонте не
экономить на пространстве.

— Сантехник из меня посредственный, да и не трубы я прочищать
пришел, — Лето принял его в щедрые жадные объятия и затащил под
воду. Его тяжелый член стоял ровно, мазал по бедру и Эмгыр едва ли
не облизывался на внушительные размеры и аппетитную темную
головку, к которой так и хотелось прижаться губами.

— Однако насчет оттрахать хозяйку… или хозяина, — Лето вдруг
наклонился и крепко обхватил под бедрами, громко выдохнул и без
видимых усилий поднял Эмгыра в воздух. Прижал к мокрой стене,
навалился всем телом и, щекотно выдохнув в шею, щедро и жадно
мазнул языком по коже. — Эта идея мне очень даже по душе.



— Какой невоспитанный сантехник, — Эмгыр задохнулся смехом и
стоном, когда его нуждающийся во внимании член оказался зажат
между их телами. От искренней жадности и желания становилось
жарко и хорошо, Эмгыр даже сказать бы не смог, от чего у него
кружится голова — от жара напаренной комнаты или от того, как
легко, без усилий Лето удерживает его под бедрами. У него никогда не
было мужчин, способных вот так вот легко удерживать его на весу. Это
должно было испугать, вогнать в панику, но вместо этого Эмгыр
ощутил лишь сладкую безвольную слабость во всем теле. Кажется, он
совсем расслабился, потому что сквозь шум воды он услышал —
скорее, почувствовал — теплый смешок где-то в районе уха.

— Я, вообще-то, решил проблему протечки твоей трубы, — о боги, он
как знал, голос возбужденного Лето стал особенно низким и
дразнящим. — А потом я куплю новый гофр и вставлю его как
следует. А после затяну там так, что у тебя никогда больше ничего не
будет протекать.

Эмгыр подавился жалобным поскуливающим звуком.

— Ну, вставить ты можешь уже сейчас и без гофра, — оставалось
только надеяться, что остатки самоуважения не смоет вместе с душем
по водопроводным трубам, но Лето, казалось, мало волновали
проблемы гордости и самоуважения. Простой на вид, он брал все от
жизни по-простому и на жалобные постанывания реагировал с
искренним энтузиазмом. Эмгыр чувствовал, как пульсирует прижатый
к его заднице большой тяжелый член и еле-еле сдерживал себя от
попытки поерзать, притереться.

— Хочу его внутрь, — заявил он, дурея от собственной жадности и
откровенности. — Прямо сейчас.

— Какие нетерпеливые папочки сейчас пошли, — Лето ухмылялся,
целуя где-то под челюстью. Губы у него были охрененные — пухлые,
умелые, такие, что у Эмгыра все переворачивалось внутри при мысли
об этих губах вокруг его члена. — Ладно, папочка, обхвати-ка меня
руками и ногами.



— Эй, — у Эмгыра наконец проснулся инстинкт самосохранения. Он
глянул вниз и нервно облизнулся при виде напряженного влажного
члена. Да он чуть ли не с запястье толщиной! — Если ты в меня это
вставишь без подготовки, то я порвусь на сотню маленьких пап.

— Ну что я, совсем идиот, — Лето, кажется, даже немного обиделся. В
качестве извинения Эмгыр жадно лизнул его в губы и поцеловал от
души, страстно и быстро.

— Тогда мне лучше опуститься на пол.

— Да сиди уже, — Лето ухмыльнулся. Поцеловал в ответ, тоже
коротко, но от души. — Ты тут хорошо смотришься.

А потом как-то ловко подсадил его на локоть и прижал своим весом к
стене, не давая упасть.

Эмгыр взвыл. Вцепился судорожно в широкие каменные плечи,
обхватил что есть сил ногами за крепкую талию. От того, как этот
гигант удерживал его без всяких затруднений, загораживал собой от
всего мира, внутри все кипело.

— Ты меня уронишь!

— Не будешь ерзать — не уроню.

— Сам поскользнешься!

— Тут резиновый коврик для ног.

— Твою ма-а-ать… — Эмгыр завыл на одной ноте, прижимаясь к Лето
всем телом. От возбуждения и адреналина кружилась голова и истекал
смазкой прижатый к животу член. Лето хохотал и лапал его свободной
рукой за задницу. Потом вдруг притормозил и задумался:

— Блядь, а презервативы-то я забыл…



Эмгыр от негодования укусил его за шею.

— Только попробуй сейчас встать и уйти искать гондоны! Я чист как
стеклышко!

— Я тоже… — Лето задумался, прикидывая что-то в уме. — Полтора
месяца назад справку получил.

— Ну так еби прям так!

— Ох, и рисковый же ты… — Лето спорить не стал. Вместо этого
обхватил свободной рукой истекающий смазкой член, и Эмгыр забился
под ним, выгибаясь и толкаясь бедрами в кулак. Мозолистые толстые
пальцы ловко обхватывали у основания, скользили ритмично до
головки и обратно, надрачивали так умело, как Эмгыру самому не
всегда удавалось себя побаловать.

— Кажется, у вас тут подтекает, — Лето снова ухмыльнулся и без
спроса надавил языком между припухших губ. Эмгыр ответил ему
сорванным от смеха стоном и открыл послушно рот, обалдело
позволяя себя вылизывать. Хватка на члене стала сильнее, а движения
— ритмичней и размашистей.

— Х… хватит, — от нехватки воздуха огнем жгло в легких. — С…
стой. Если ты сейчас… я…

— Ничего, — Лето, дразня, ловко провел большим пальцем по головке
и поймал губами еще один стон. — Сначала тут проблемку решим,
потом дальше пойдем искать… График у нас ненормированный,
торопиться некуда.

— Как… в порнухе… ну тебя, — Эмгыр задохнулся лающим
сдавленным смехом и запрокинул голову назад, поскуливая.

— Как будто у тебя на это не стоит, — Лето ухмыльнулся совсем
препохабно и задвигал рукой на члене еще ритмичней. — Может мне,



хозяин, не только стояк проверить, но и трубы почистить? А то я
смотрю, у вас еще немного — и под напором воды все прям прорвется.
А с напором работать надо…

Эмгыр кончил прямо так — разрываясь между стоном и смехом,
удерживаемый на весу одной рукой под задницей.

***

— Какая-то подозрительная у тебя смазка, — недоверчиво протянул
Эмгыр, смотря из-за плеча на тюбик в руках Лето. Тот состроил
оскорбленную мину.

— Обычная силиконовая смазка. В быту без нее никуда. Ты бы
попробовал проржавевший аэратор со смесителя без нее открутить!

— Это не та смазка, — с уверенностью заявил Эмгыр, приглядываясь к
дизайну тюбика. — Не знаю, какую там используют в быту, но
конкретно эту я видел на кассах магазинов рядом с презервативами. Ты
что, с самого начала планировал…

Лето по-свойски сжал пальцы на загривке и прижал лицом к
кухонному столу.

— Та, не та — какая разница? — заявил он, щелкая крышечкой. Эмгыр
облизнулся и попробовал было дернуться, но Лето держал его крепко.
— Ты же сам хотел подготовку. Вот и получай.

— Какие нынче… предусмотрительные сантехники пошли, — Эмгыр
попробовал зашипеть оскорбленно, но внутри все ныло и сладко
тянуло, отзываясь на унизительность позы — уложенный лицом на
стол, с раздвинутыми широко ногами… Лето сзади фыркнул и потер
между ягодиц скользкими от смазки пальцами.

— А как иначе? Все с собой носить надо, вдруг там что, — рассуждал
он размеренно, пока Эмгыр, одурев от пронизывающих насквозь
вспышек возбуждения, прогибался в пояснице, пытаясь насадиться, и



тихо постанывал. — Ржавые трубы, например, сумасшедший напор
воды… Или горячий хозяин, которого сто лет никто не ебал как
следует. Предусмотрительность — наше все. Эй, хозяин, ты там
живой?

Эмгыр не мог ответить, даже если бы сильно захотел. Средний палец
— толстый, длинный — скользнул внутрь и уверенно натирал кругами
простату. Следом за ним внутрь скользнул второй и Эмгыр заныл
низко, на одной ноте, чувствуя легкое жжение и растяжение там, где
неохотно поддавались напряженные мышцы. Лето, впрочем, его не
жалел — пальцами двигал размеренно, ритмично, разрабатывая под
свой член с уверенностью опытного человека. Потом вставил третий
палец. В диаметре выходило размером с приличный такой, средних
калибров член, но Лето этого, очевидно, было маловато.

Эмгыр больно прикусил себя за губу и в нетерпении принялся
поцарапывать стол.

— Да хватит уже церемониться!

— Маловато будет… — Лето на пробу развел внутри пальцы и Эмгыр
взвыл:

— Да трахни ты меня уже!

— Ну только если ты так просишь, — судя по голосу, Лето ухмылялся.
Вытащил осторожно пальцы и Эмгыр заерзал, чувствуя неприятную
пустоту внутри. А потом эти же пальцы крепко сжали за бедро и
толстая влажная головка члена потерлась между ягодиц.

Эмгыр закусил губу и попробовал насадиться. Лето придержал его за
бедра и не дал. Потерся еще раз, чуть надавливая на разработанные
мышцы, принуждая расслабиться, скользнул назад и вперед. Эмгыр
тяжело выдохнул и постарался успокоиться.

— Ух, блядь, — Лето выругался, подаваясь бедрами вперед. Крупная
тяжелая головка скользнула внутрь и внутри все дернулось, отозвалось



на это уверенное проникновение. Эмгыр взвыл и ухватился за уголки
стола. В голове стояла идеальная пустота, в ушах звучал белый шум.
Лето что-то говорил ему, а Эмгыр не слышал, поддавался ритмичным
толчкам. Один — внутрь, один — наружу, крепко, уверенно, до
шлепков бедер о ягодицы. Выдержанный сильный темп, от которого
пульсировал часто зажатый между ног член. Еще один толчок, и еще,
Лето — большой, действительно большой, а еще — толстый, и от
каждого толчка ощущение, будто он протыкает до самого горла.
Раскрывает, запечатывает собой, бьет прицельно по всем уязвимым
точкам. Лето чуть замер, покачивая бедрами из стороны в сторону, и
Эмгыр взвыл от прицельного трения члена об чувствительную
простату.

— О, слышишь? — Лето вдруг остановился. Надавил ладонью между
лопаток. Эмгыр засопел неудовлетворенно, попробовал поерзать, но
Лето ему не дал. Тогда он лег на стол и повернул голову, пытаясь
рассмотреть лицо. Лето стоял с удовлетворенным видом и смотрел
куда-то в сторону, точно пытался прислушаться.

— Слышишь?

Эмгыр замотал головой. Он не ничего не слышал.

И Лето улыбнулся триумфально:

— Не капает.
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